
IIЕНСИОННЬЙ ФОIЦ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦI}I

госудлрствЕнноЕ ).чрЕшдЕниЕ _
УIIРЛВJIЕНИЕ ПВНСИОННОГО ФОIЦА РОССИИСКОЙ ФЕДЕРЛIЦШ4

в г. ви]IючинскЕ кАмlIАтского крАя (злто)

прикАз
< 27 > декабря 2019г. Ns бб-П

Об утвер2цденпи Учетной политцкц по шсполнеппю бюджета
ГосударствеIIпого учреждепия -Управлеппя Пепспоrrпого фонда Россшйской

Федерацип в г. Вилючпнске Камчатского края (ЗАТО)
,,:

Во исполнение постановления Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 25.12.20t9r. Ns 728п "Об утверждении Учетной политики по
исполненIло бюдхета Пенсионного фонда Российской Федерации"

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику iro исполнению бюджета Пенсионною фоrца
Российской Федершдлшt в Государсгвенном уIреждении -Управ.пеrши Пенсионного
фоrца РоссIйской Федерацлlа в г. Вlшшо.плнске Каrчrчатского IФая (ЗАТО) по
осуществJIению фFIIщIй поJцлатеJuI средств бюдкgга.

2. Приказ от 26 декафя 2019г. М 58-П "Об угверждении Учетной политики
по исполнению бюджgга Государственного уIреждения-Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Вшпочинске Камчатского IФая (ЗАТО)" считать
утратившим сшry.

З. Распросц)анить действие настоящего приказа на отношения, возникшие с
января 2020 года.

4. Контроль за исполнением данного прик{ва оставляю за собой.

Начальпик уцравления Л,П. Прижекоп



Приложение ]- к
прикt}зу от 27.|2.20].9 г.
Ns 66-П

Учетная полптика по исполЕению бюджета Государственного

учрежденпя- Управления Пенсионного фонда Росспйской ФедерациIl в г.

Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Учетная политика по исполIIению бюджета Государственного уIреждения-
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Вилючинске
Камчатского края (ЗАТО) (далее -Учетная поlпатика) регламентирует
правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных пр€lвоотношений
в процессе исполнения бюджета УПФР в г. Вилючинске Камчатского края
(ЗАТО), контроJIя за их исполнеiIием, осуществления бюджетного учета,
составления, представления бюджетной отчетности и отр€Dкает особенности
исполнения бюджета в УПФР в г. Виrпочинске Камчатского крм (ЗАТО) (дапее

-Упразление).'

I. <<Общие положения>>

1. Учетная политика разработана в соответствии с нормативными
правовыми акт€lIчIи, устЕlн€lвлив€lющими единство общих приЕципов исполнения
бюджета, орг€tнизации и функционирования бюджетной системы ПФР:

Бюджетrrым кодексом Российской Федерщии;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации ;

Труловым кодексом Российской Федерации;
Федеральным з€жоном от б декабря20|| г. Ns 402-ФЗ кО бухгаптерском yleTe);

Федерапъным з€жоном о бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на соответствующий финансовый год и на плановый период;

прикЕLзом Министерства фин€шсов Российской Федерации от 31 декабря
20|6 г. J\Ъ 256н кОб утверждении федератlьного стандарта бухгалтерского )лIета
дJIя организаций государственного сектора <<Концепту€}льные основы
бУХГаПтерского )rIrета и отчетности оргЕlнизаrlий государственного ceкTopa>;

приказом Министерства финансов Российской ФедерilIии от 3]. декабря
20tб г. Ns 257н <Об угверждении федерального стандарта бухга.гlтерского yleTa
дJIя орг€ш{изаций государственного сектора <<Основные средства) ;

приказом Министерства финансов Российской ФедерilIии от 31 декабря
20Lб г. J'Ф 258н кОб утверждении федерального стандарта бухгалтерского yleTa
дJIя оргЕlнизаций государственЕого сектора кАрендa> ;



прик€}зом Министерства финансов Российской ФедеРЩии от 31 декабря
20tб г. J\b 259Н <Об утверждениИ федералЬногО стандарТа бухгшlтерского учета
дJIя организаlдий государственного сектора <обесценение активов));

прик€rзоМ Министерства фин€lнсов Российской Федерации от 31 декабря
2атб г. Ns 260н кОб утверждении федерапьного стандарта бухгаптерского yleTa
дJIЯ оргшrизациЙ государСтвенногО сектора <<Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности) ;

прикtвом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерыдии
ОТ 30 ДеКабря 201.7 г. J\b 274н .пОб утверждении федерапьного стандарта
бУХга.гlтерского }пIета дJIя оргшrизаций государственного сектора <<Учетнм
политикq оцеЕочные значения и ошибки>;

прик€вом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федераlдии
ОТ 30 декабря 20|7 г. Ns 275н кОб утверждении федерапьЕого стандарта
бухгалтерского )п{ета дJIя организаций государственного сектора <<Событие
после отчетной датьD);

прик{rзом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федершдии
ОТ 30 декабря 20117 г. Ns 278н <<Об утверждении федерапьного стандарта
бУхгаilтерского yleTa дJIя оргаlrизаrдий государственного сектора кОтчет о

движении денежных средств);
прик€tзом' Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федераrдии

от 27 февраля 2018 г. М 32н (Об утверждении федерагrьного стандарта
бухгаптерского }пIета дпя орг€tнизаций государственного сектора кrЩоходьш;

прик€Lзом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 феврапя 2018 г. J\b 34н кОб утверждении федерагlьного стандарта
бухгагrтерского )пIета дJIя оргаrrизаций государственного сектора
<<Непроизведенные €lктивы) ;

прик€rзом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 феврапя 2018 г. Nb 37н (Об утверждении федерапъного стандарта
бУХГаПТеРСКОгО }пIета дJIя орг€tнизаIий государственного сектора <<Бюджетная

инф ормация в бухгалтерской (финшlсовой) отчетности) ;

приказом Министерства финансов Российской Федершдии
от 30 мая 2018 г. Ns L24H (Об утверждении федерапьного стандарта
бУХГа.ГlТеРСКОГО 1пrета дJIя организаций государственного сектора <<Резервы.

Раскрытие информации об условных обязательств€lх и условных активilo);
прик€tзом Министерства финансов Российской Федераrдии

от 7 декабря 2018 г. }lb 256н кОб утверждении федерапьного стандарта
бУХГаЛТеРСкого )пIета дJIя орг€lнизаций государственного сектора кзапась'n;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря20|0
г. j\b t57H кОб утверждении Единого пл€Iна счетов бухгатlтерского }чета дJIя

органов государственной власти (государственных органов), органов местного
сtлмоуправления, органов управления государственными внебюджетными



фондаlrли, государственных академий наук, государственных (муниципапьных)

учрежденийп Инструкчии по его применению>>;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от б декабря2OL0
г. Ns I62H кОб утверждении Г[пана счетов бюджетного rleтa и ИнстрJдции по
его применению);

прик€tзом Министерства фин€лнсов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. NЬ 191н (Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, кварта.гlьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерщии>;

прикtвом Министерства финансов Российской Федерации
от 29 ноября 201'7 г. J\Ъ 209н кОб утверждении Порядка применения
классификации опер аций сектора государственного управления) ;

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации
от б июня 2019 г. J\b 85н кО Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации) их структуре и принципах
назначения>;

приказом Министерства ] .финансов Российской Федерадии
от 29 ноября 2019 г. Ns 207н (Об утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классифик€щии Российской Федерации, относящихся к

федерапьному'бюджеry и бюджетам государственных внебюджетных фондов
Российской ФедераIIии

прик€лзом Министерства финансов Российской ФедершIии от 30 марта 20|5
г. J\! 52н кОб утверждении форм первичнь[х yIeTHbж докуN{ентов и регистров
бУХГаЛТеРского )пIета, применяемых органами государственной власти
(государственными оргшlами), органами местного самоуправленая, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муницигrЕшьными) у"реждениями, и Методических указаний по их
применению>>.

2. Ведение бюджетного }чета в Управлении осуществJIяется в

соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда
Российской ФедерilIии, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25

декабря 2019г. Ns 728п, с учетом особенностей финаrrсово-хозяйственной
деятельности Управления.

З. Правила докуN{ентооборота и технология обработки учетной
информаrlии.

3. 1 При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются

унифицированные формы первичных }четных документов, угвержденные
соответствующими пост€lновлеIIиями Федерапьной слryжбы государственной
статистики и прик€вами Министерства финансов Российской Федершдии,
первиIIные докр[енты, утвержденные Учетной политикой.



Первичные )летные доцrменты оформляются на буплалtньIх носитеJIл( и
(или) в виде электронного докр{ента с использованием
электронной подписи.

соответствующего вида

Заполнение первичных учетньIх док)л\dентов на бумажных носитеJIях
осуществляется:

вруц{ую;
с помощью компьютерной техники;
смешанным способом.

Дижение и обработка уrетной
(сводных) учетных докр[ентов) ос)лцествJIяются в соответствии с Графиком
докр{ентооборота, утвержденным начапьником Управления согласно
приложению 2 к настоящей Учетной политике.

3.2.Технология обработки уrетной информаrдии

Все первичные )летные документы, поступ€lющие в структурное
ПОДРаЗДеЛеНИе Управления, веддцее бюджетный )лет, подвергаются обработке
ДО З€lПИСи Д€tнных в регистры бюджетного rIета. Обработка первичного

)ЛеТНОГО ДокУмента проводится работником структурного подразделения
Управления, вёдущего бюджетный )лIет, следующими способами:

а) ПРОВерка первичного rIетного докул[ента осуществJIяется поэтапно :

ПРОВеРка документа по существу, котор€ш закJIючается в уст€lновлении
ПРаВоМерности проведения хозяйственной операIIии и вз€лимоувязке отдельных
ПОКаЗателеЙ документа. ,Щокументы по операциям, которые противоречат
деЙствующему закоЕодательству и распорядительным aKTElIvl Управления, не
ПРиниМаются к бюджетному учету и передzlются глllвному бухгалтеру дJIя
Принятия решения. Главный бухгалтер Управления сообщает руководитеJIю
Управления о незаконности.хозяйственной операIIии. В сщ..Iае возникновения

рЕlзногласия между руководителем и главным бухгалтером Управления
первичные }п{етные документы по т€lким оперЕщиям моryт быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения руководитеJIя Управления, который
несет всю ответственность за последствия ос)дцествления т€lких операIIий и
вкJIючения дЕlнных о них в бюджетный yreT и отчетность;

проверка оформления первичного учетного докр[ентa которая з€lкJIючается

в установлении правильности использов€lния бланка установленной формы,
поJIноты и правильности з€шолнения всех обязательных реквизитов докуN{ента;

арифметическая проверка, состоящая в проверке арифметических

Первичтrые )летные документы, оформленные с нарушением

установленньtх требований (с незаполненными реквизитамио без подписи и т. п.),

осуществJUIется в

настоящей Учетной

информации (обработка первичных

соответствии с приложением
поJIитике.

З и приложением 4

возвращаются исполнителям для дооформления;



б) таксировка первичного rIетного докуN(ента (при необходимости),
КОТорая заключается в проведении денежной оценки хозяйственных операций;

В) грУппировка первичного rIетного докр[ента (при необходимости),
КОТор€ш закJIючается в подборе дочдdентов по определенным признакам,
ОТРаЖаюЩим однородные по экономическому содерж€lнию хозяйственные
оперilIии;

г) контировка первичного )ruетного докр{ента (пр" необходимости),
котор€ш з€lключается в проставлении корреспонденции счетов, на которые
следует произвести запись по дебеry и кредиту определенной с)rммы, указанной
в док)л\,Iенте.

По результатам обработки первичного )летного докр{ента содержатциеся в
нем данные регистрируются в регистре бюджетного уIIета.

3.3. При оформлении фактов хозяйственной жизни,
бухгаптерского )лета, по которым не предусмотрены обязательные
оформления формы документов, применяются первиIIные }пIетные документы,
согласно приложениям б - 10; L6-t9 и 21,22,24 к настоящей Учетной политике.

З.4. Принятые к учету перЬичные (сводные) 1^rетные докуNIенты,
прил€гаемые к регистрам бюджетного учета и документы, посJýDкившие
основаIIием дJIя их составления, по истечении к€Dкдого отчетного месяца
хронологическй подбираются, брошюруются в папки в соответствии с
номенкJIаryрой дел и хранятся на буллаlсных носитеJID( в течение сроков,
предусмотренньtх правил€lN,Iи орг€lнизации государственного архивного дела.

З.5 Рабочий план счетов бюджетного уIета разработан и утверждён
Управлением и содержит счета бюджетного yleTa дJrя ведения синтетического и
аIIалитического )чета , предусмотренных нормативными пр€lвовыми €lкт€lIчIи

Российской Федерации дJIя уrастников бюджетного процесса и Порядком

формирования органами системы ПФР номеров отдельньгх счетов бюджетного
yleTa (приложение 5 к настояIцей Учетной политике).

При утверждении рабочего плана счетов в номера счета
бюджетного rIета применяются следующие
обеспечения:

<<].>> - деятельность, осуществJIяемая за счет средств бюджета ПФР
( бюджетнаlI деятельность) ;

<<3>> - средства во временном распорякении.
3.6. В цеJIях ведения бюджетного )лIета и составления на его основе

Управлении используютсябухгаптерской (финансовой) отчетности в
программные комплексы <Бухгаптерия государственного учреждения), <<Свод

ОТчетоВ ПРОФ), <<Зарплата и кадры на базе типового программного обеспечения
на платформе "1С: Предприятие".

3 . 7. Управление представляет меслшую, квартальн5/ю, годовую бюджетную
отчетность в составе форм документов, порядке и в сроки, уст€lновленные
правовыми uжтами ПФР.

ведения

дJIя их

18 разряде
коды видов финансового



Бюджетнм отчетность представJIяется в виде электронного документа путем
передачи по телекоммуникационным канапам связи с применением
соответствующего вида элекц)онной подписи с последующим направлением
годовой бюджетной отчетности на буruажном носителе.

3.8. ПрИ смене руководИтеJIЯ УправлеНия И (или) гл€лвного бухгалтера на
основании приказа Отделения производится прием- передача док)дdентов
бухгалтерского }чета. Состояние дел и перечень передаваемых док)л\{ентов
отра:кtlются в Акте приема-передачи.

II. "Учет операций по осуществленпю функцпй получателя

бюджетных средств"

1. Оргапиз€щия бюджетного )лIета
]..].. ОбЪекты бюджетrrого r{ета подлежат оценке в соответствии с

МеТОДами оценки объектов бюджетного )лета (приложение 26 к настоящей
Учетной политике).

L.2. Учет полrIателем бюджеtных средств ос)шIествJIяется по счетам
бюджетного )лета:

t.2.|. По бюджетной деятепьности:
1 100 00 000 кНефинансовые €ктивьD);

1 201 00 000 <<.Щенежные средства }п{реждения);
| 204 00 000 <<Финаrrсовые вложения);
t 206 00 000 <<Расчеты по выдaнным авансам);
1 208 00 000 <<Расчеты с подотчетными лицами);
209 00 000 <Расчеты по ущербу и иным доходаI\d);
1 210 03 000 кРасчеты с финансовым органом по н€lJIичным денежным

средств€лм);

121^5 00 000 <Вложения в финансовые активы));

t 302 00 000 <<Расчеты по принятым обязательствам);
1 303 00 000 <<Расчеты по платежам в бюджетьD);

1 304 00 000 <<Прочие расчеты с кредитор€lми);
1 401 10 100 <<,Щоходы экономического субъектa>;
1 401 20 200 <Расходы экономического субъекта>;
1 401 30 000 <<Финансовый результат прошJшх отчетных периодов);
1 401 40 000 <.Щоходы будущих периодов);
l 401 50 000 кРасходы булущих периодов);
1 401 б0 000 кРезервы предстоящих расходов);
L 40t 61 000 кРезерв на оплату отпусков>);

1 401 62 000 <<Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили

расчетные документы);
t 40I63 000 <<Резерв по претензионным требоваrrиям и иск€lм);



| 40L 64 000 <Резерв по оплате обязателъств в сJгучае принятия решения о

реорганизации уIреждения)>;
1 501 00 000 <<Лимиты бюджетных обязательствD;

L 502 01 000 <Принятые обязательствa>);

L 502 02 000 <<Принятые денежные обязательствa>);

L 502 07 000 <<Принимаемые обязательств€D);

| 502 09 000 <<Отложенные обязательствa>);

1 503 00 000 <Бюджетные ассигнования) (не применяется в части расходов
на обеспечение деятельности Фонда и его территориапьных органов и

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР).
объекты }пrета по счетап,I с€tнкциониров€lния расходов бюджета

)лIитыв€tются по анапитическим группам синтетического счета объектов yleTa в

соответствии с доведенными бюджетными данными и возникaющими
ОбЯЗателЬствами }п{астника бюджетного процесса.

t.2.2. По средствам во временном распоряжении:
З 201- 11 000 к.Щенежные средства yIреждеIIия на JIицевых счетах в орг€ше

казначейства);
3 З04 01 000 <<Расчеты по средств€lм, поJýленным во временное

распорякение)).
2. Учет санкционирования расходов.
2.1. Отражение операrIий при ведении бюджетного }пIета Управлением

как поJIучатеJIя бюджетных средств, осуществJIяется в соответствии с рабочим
пл€лном счетов бюджетного )лета поJý/чателя бюджетных средств, приложения 5

к настоящей Учетной политике.
2.2.Щетмизация лимитов бюджетных обязательств по кодам КОСГУ

ос)лцествJIяется на основ€lнии Уведомления о лимитil( бюджетных обязательств
(бюджетньIх ассигновaниях) (кол формы по ОКУЩ 0504822) и (или) Расходного

расписания (код формы по КФД 0531722), оформленного структурным
подрaзделением Отделения, осуществJuIющим бюджетное плаIrирование, и
передается в структурное подразделение Управления, ведущее бюджетный 1"leT.

Указшrные дочменты заполняются по кодам бюджетной классификации
без кода главного распорядителя бюджетных средств с указанием кода
классификаIIии операций сектора государственного управления.

2.3. Бюджетные обязательства принимаются к учету в предел€ж доведенных
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств на текущий

финансовый год бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на
основ€lнии документов, ук€ванных в Перечне докр{ентов дJIя принятия
бюджетных обязательств поJrучателем бюджетных средств (приложение 80 к
настоящей Учетной политике).

Регистрачия бюджетньIх обязательств по расход€лм, обязанность исполнения
которых возникает в соответствии с контрактом (договором) или нормативным



правовыМ актоМ РоссийсКой ФедеРациИ в очередном (следующем за очередным)
финансовом году, осуществJIяется по соответствующим €lнЕшитическим группам
синтетиЧеского счета t 502 00 000 кобязательства>), формируемым по
финансовым период€tNI :

2t <<принятые обязательства по первому году, следующему за тек)лцим
(очередным финансовым годом)>;

31 кПринятые обязательства по второму году, следующему за течдIIим
(первым годом, следующим за очередным)>>.

РеГИСтРаЦия бюджетных обязателъств по договор€tl\d, согл€lшениям, по
которым отсутствует сумма договора, соглаттrения, ос}ществJIяется в момент
ПоДписания первичных док)л\dентов (товарной накл4дной, акта выполненных

работ, ок€LзанньIх услуг).
СТРУктУрное подразделение, осуществJIяющее бюджетное планировЕlние,

ДJIЯ ПРИНЯТия бюджетных обязателъств на листе согласоваъIия договоров,
гОсУдарственньIх контрактов, по которым должны быть приняты бюджетные
Обязательства, а также на счетах и иных документil( перед оплатой укЕrзывает:
ВиД расхода с разделением по раздеjiам сметы, КОСГУ, сумму, в том числе на
текущий и следующие финансовые годы.

2.4. Учет бюджетных обязательств

документам:
Ведомость по принятию бюджетньrх

производится по следующим

обязательств по расходам на
заработную плату (приложение 11 к настоящей Учетной политике);

Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на иные
выплаты персонапу, за искJIючением фонда оплаты труда (приложение |2 к
настоящей Учетной поrпrтике);

Ведомостъ по принятию бюджетных обязательств по расходам по взнос€lfuI

по обязательному социальному стр€лхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникаrrл государственньтх внебюджетных

фондов (приложение 13 к настоящей Учетной политике);
Ведомость по принятию бюджетньтх обязательств по расход€лI\d на уплату

н€lJIогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов по возмещению
причиненного вреда, иные выплаты населению (приложение 14 к настоящей

Учетной политике);

Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходапd
компенсации и иные социальные выплаты гракдiшам (кроме

на пособия,
публичных

нормативных обязательств) (приложение 15 к настоящей Учетной политике);

2.5. При изменении бюджетных обязательств представJIяются документы
дJIя принятия бюджетньrх обязательств, с отр€Dкением показателей:

при увеличении со знаком <<*>>;

при уменьшении со знаком ((->>.



По завершении операций по исполнению бюджета текущего финансового
года Управление, вносит изменения в пока:}атели принятых бюджетных
обязательств способом <Красное сторно>) (Бухгалтерск€lя справка (код формы по
ОКУД 0504833), если принятые денежные обязательства исполнены в полном
объеме и отсутствует кредиторская задоJDкенность по принятым обязательствам
за счет лимитов бюджетньгх обязательств (бюджетньIх ассигновший) текущего

финансового года.

2.6. Щенежные обязательства принимЕIются в бюджетном уIIете в момент
возникновения обязательств уплатить в соответствующем финаrrсовом году
бюджеry бюджетной системы Российской Федершlии, юридическому лицу,

физическому лицу определенную сумму денежньIх средств в соответствии с

выполненными условиями закJIюченньIх государственных контрактов
(договоров) в соответствии с положением законодательного иJIи иного
нормативного правового акта Российской Федерации и отр€Dкаются в Журнагrе

регистр€щии обязательств (код формы по ОКУД 0504064).

Срлма уменьшений принятых денежных обязательств отрскается способом
<<Красное сторно)>.

При напйчии на начаJIо года цредиторской задоJDкенности, поJIyIатель

бюджетньгх средств ос)шIествJIяет принятие к учету денежных обязательств в

текущем году Бухгаптерской справкой (код формы по ОКУД 0504833) в сумме
кредиторской задоJDкенности.

2.7. Отражение расходов на содержание и материЕtпьно-техническое

обеспечение Управления в бюджетном }чете осуществляется в следующем
порядке:

Управление после окончzлния отчетного периода, но в установленные договором
сроки, то суý[мы расходов отра)каются в том отчетном периоде, к которому они
относятся;

Управление, не в установленные договором сроки, то суN(мы

следующем отчетном периоде, при этом на акте доJDкна стоять
корреспонденции отдела кадров и делопроизводства.

2.8.Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по

оплате обязательств в слуIае принятия решения о реорганизации оргЕIна системы

поступает в

отр€Dк€lются в

дата входящей

планируемои численности соц)удников,
с реорганизацией, на среднедневную

заработную плату по всем работникаrrл органа системы ПФР в целом и на
количество к€Iпендарных днеи месяца, в котором предполагается выплата
выходного пособия.

ПФР опредеJIяется произведением
подлежаIцих увольнению в связи



начисление расходов по выплате выходного пособия в очередном
финансовоМ гоДУ, который на тот момент считается текущим финаlrсовымгодом, отр€Dкается за счет сумм сформировЕlнного резерва до окончания объема
резерва, Начисление расходов сверх сформированного резерва отрЕDкается как
расходы тек)дцего финаrrсового года.

3.Учет нефинансовых активов.
З.t. Бюджетный учет операций с объектами

осуществJ'яется на основЕlнии первичЕьrх r{етных
начисления.

3.2.Основные средства.
з,2,1, Единицей учета основных средств явJIяется инвентарный объект.
.Щля организации }пIета и обеспечения контроJIя за сохранностью основньгх

средстВ каждомУ объекry основныХ средстВ (кроме объектов стоимостью до 10000 рублей вкrпочителъно за единицу)присваивается,ли,пицу )lrрисв€tИвается уник€rльный порядковый
номер, который состоит из 18 знаков в соответствии со Структурой кодовых
обозначений, присв€lиВаемыХ инвентаРныМ номером объектов нефиншrсовых
активов.

3,2,2, Не проставJIяются инвентарные номера Еа следующих объектах
имущества: зд€шия, помещения, автомобили.

3,2,3, Не' Еаносятся инвентарные номера на объекты биологических
ресурсов.

3,2,4, ПринятИе к rrетУ вновЬ поступиВших объектов основных средств и
нематери€tльных активов, выбытие нефинансовьIх активов осуществJIяется
постоянно действующей комиссией Управления, состulв которой утверждается
прик€tзом Управления) В соответствии с Порддком оформления, поступле ния и
выбытиЯ объектоВ основныХ средств, утвержденньIх распорякением fфазления
от 05.09.2006 ЛЬ164р.

3,2,5,осНовные средства, вьUIвленные при поведеЕии инвентаризации,
приним€lются к учету по справедливой стоимости, определенной
инвентаризационной комиссией с применением наrаболее подходящего в каждом
случае метода оценки.

з,2,6, В инвентарЕых карточк€lх rrета нефинансовых €лктивов, открытых на
здЕlния, дополнительно отрФкilются информационные сведения о к€лпит€lльном
ремонте.

4. Матери€lльные запасы.
в составе материaпьных запасов )литыв€lются :

предметы, исполъзуемые в деятельности учреждения в течение периодq не
превыш€lющего 12 месяцев, IIезависимо от их стоимости;

матери€rЛьные ценности независимо от их стоимости и срока сrrужбы:
имущесТво, функцион€tлъно ориенТиров€lнное на oxp€lнY Труда и технику

безопасНости, грuDкданСкую обоРо"У, - специалън€Lя одежда, специ€1пьная обувь и
предохранительнЫе приспОсоблениЯ (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки,

нефинансовых активов
документов методом



хЕшаты, поJýIшубки, тулупы, рчвличн€ш обувь, рукавицы, очки, шлемы,

противог€вы, респираторы, другие виды специ€lльной одежды);

постельное белье и постельные принадлежности, иной мягкий инвентарь;

сц)оительные матери€лJIы и запасные части дJuI отопительной,
вентиJIяционной, сЕлнитарно-технической и иных систем, запасные части дJIя

оборудов ания в составе укzвЕlнных систем, предусмотренные дпя замены

существующих детаlrей, rIтенных в первоначапъной (балансовой) стоимости
зданий или соответствующей инженерной сети как объекта имуIцества, в р€lмк€lх
текущего ремонта здшlий и помещений;

оборудование, требующее MoHT€DKa и предназначенное дJIя устаповки (за

искJIючением кондиционеров). К оборулованию, требующему монта)ка,

отIIосится оборудование, которое может быть введено в действие только после

сборки его частей и прикрепления к фундаменry или опорам здаrrий и

сооружений;

ценные подарки, сувенирная продукция, иные матери€tльные ценности,
предна:}наченные дJIя награждения (дарения), наrодящиеся на хранении ;

бланки строгой отчетностлл, ншrодящиеся на хранении.

Оценка матери€rльных з€шасов осуществJIяется по фактической стоимости
каждой единицы. Единицей учета материальньIх запасов явл[ется

номенкJIаryрнdя единица. Группировка матери€lJIьных запасов осуществJIяется в

соответствии со спецификацией к государственному контракту (договору).

Списаrrие материЕlпъных запасов - производится по средней фактической
стоимости (данный абзац применяется ПФР).

4.1. Аналитический yleT материальных запасов ведется по видам зtшасов,

номенкJIацфным номерам, местам хранения и матери€lльно ответственным

ЛИцам.

Оценка материальных з€шасов осуществJIяется по фактической стоимости
каlкдой единицы. Единицей учета матери€rльЕьIх запасов явпяется

номенкJIатурный номер.
При наличии сплошной нумерации в пределa>( одной серии бланков МСК,

поJryлIенных в центрапизованном порядке, полrIенньIх от отделений ПФР
подведомственными им территориапъЕыми органами ПФР, допускается ведение

€tн€lлитического )чета блаrrков МСК в диап€Lзоне номеров с ук€Lзанием
началъного и конечного номеров бланков.

4.2. Списаrrие матери€lльных запасов производится по средней

фшtтической стоимости на основании следующих документов :

(код формы по ОКУД 0504210);

05042з0).
4.З. Списание з€шасных частей,картриджей к компьютерной технике

иоргтехнике, производится на основ аIIии следующих докумеЕтов :



Акта экспертИзы технического состояния вычислительной техники, в
котороМ ук€Lзыв€tются выявленн€ш причина неиспрitвности и н€мменование
запасных частей, подлежацих замене (приложение 8 к настоящей Учетной
политике);

(код формы по окУД 0504210),

4.4- Формы первиIIных )летных документов по учету работ в
автомобильном тр€lнспорте утверждены постановлением Госкомстата
от 28 ноября 1997 г. Ns 78 коб угверждении унифицировчlнньгх форм первичной
1"rетной докуменТациИ по )четУ работЫ строитеЛьньIХ М?тrтцg и механизмов,
работ в автомобильном транспорте).

путевой лист действителен только на один день или смену. На более
длительНый сроК он выдается только в cJIyIae комЕлндировки, когда водитель
выполняет задание в течение более одних суток.

ПРИ НеОбходимости дJIя ан€lпиза эффективности расходоваIIия
МаТеРи€LлЬных з€шасов используется Отчет об использовании горюче_сма:}очных
материЕtлов (приложение 29 к настоящей Учетной политике).

5. Учет денежных средств.
5.1.Учет денежных средств осуществJIяется в соответствии с

требов atr иями ) установленными Порялком ведения кассовых опершIиЙ.
5. 2. JIимит остатка кассы утверждается прик€вом Управления.
5.З. Внезапная ревизия денежных средств в кассе проводится в сроки,

Установленные руководителем Управления ПФР, не реже одного раза в полгода.
Распорядительным актом руководителя создается комиссия дJIя проведения

ревизии. Недостача денежных средств в кассе взыскивается с кассира или
виновного лица, а излишек кассы зачисJuIется в доход бюджета ПФР.

б. Расчеты с подотчетными лицами.
б.1. ,Щенежные средства, денежные документы выдаются или

переIмсJIяются на баlrковскую карту сотрудника по распоряжению руководитеJIя
(заместитеJIя руководителя) Управления под отчет на основании письменного
заявления поJцлатеJIя с указанием назначения, с)л\,Iмы и срока, на который они
выд€tются, согласно приложениям |L-LA к настоящей Учетной политике.

6.2 Выдача денежных средств под отчет работнику на расходы, не

связанные с комаЕдировкой и приобретением билетов дJIя проезда из районов
Краriнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно,
осуществлf,ется на срок не более 14 календарных дней.



б.3. К бЮДЖетному }пIету принимаются авансовые отчеты, зaшолненные как
маIпинописным, так и рrшым способом.

б.4. Выдача денежных средств под отчет производится при отсутствии за
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым
насч/пил срок представления Авансового отчета.

Выдача под отчет денежных докуп{ентов (марки, конверты и т.д.) может
производиться подотчетному лицу независимо от нzлличия денежных докуN[ентов
в подотчете.

Передача выд€lнных под отчет денежных средств, денежных документов
одним работником другому запрещается.

Проверка Авансового отчета структурными подразделениями, вед)дцими

бюджетный 5rчет, его утверждение руководителем Управления и окончательный

расчет по с)л\dмам, вьцанным в подотчет, осуществJLf,ются в срок, не

превышающий З рабочих дней после дня истечения срока представления
ьансового отчета.

7. Учет обязательств.

Учет расчетов с поставщикап{и и подрядчиками за поставленные
матери€rльЕые ценности, оказанные услуги и выполненные работы, а также
наIIисление и выплата заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных
выплат отражшотся по счету | З02 00 000 <<Расчеты по принятым
обязательствам>.

Ана.гrитический учет расчетов с поставщик€lми за поставленные
материальные ценности, ока:tанные усJýги, выполненные работы ведется в

Журнапе операций по расчетам с пост€лвщикЕtми и подрядчиками в ршрезе
конц)€гентов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного

участника договора, в отношении которого приним€lются обязательства).

Периодичность проведения сверки расчетов с дебиторами и щредиторами

устанавливается по состоянию на 01 июJIя и 01 января, а также при проведении
ежегодной инвентаризаIIии и по инициативе одной из сторон в сроки,

установленные государственными контрактами.
7.1.При проведении расчетов с физическими лицами по оплате труда и

прочим выплатам используются Табель уIIета использования рабочего времени

(код формы по ОКУД 050442|) который применяется дJIя }пIета фш<тических
затрат рабочего времени.

7.2. Залолнение табеля )лета использов€lния рабочего времени
производится в соответствии с прик€вом Минфина России от З0.0З.20|5 }ф 52н с
применением допоJIнительного условного обозначения:

Р - отпуск по уходу за ребенком;

предусмотренных действующим Законодательством Российской Федерации;
КРП - работа в выходные и не рабочие праздничные дни, приходящиеся на

период ком€лндировки;



ов - дополнительные выходные дни (оплачиваемые) дни отдыха за сдачу
крови;

нв - дополнИтельные выходнЫе днИ (без сохранения заработной платы);
пк - повышение квагlифик€шIии с отрывом от работы;
пм - повышение квагlификации с отрывом от работы в другой местности;
Д - дни прохождеIIия диспансеризации.
9. Учет на заба.пансовьIх счетах.

9.1. Учет осущестВJIяется поJýлателем бюджетных средств по забаlrшrсовым
счет€lм:

01 кИмущество, поJDленное в riользование);
03 <Бланки строгой отчетности);
09 кЗапасные части к транспортным средствам, вьIл€шIные взамен

изношенныю);
21 <Основные средства в экспJIуатации);
22 <<Мжериaльные ценности, пол)ленные по центр€lлизованному

снабжению> ;

27 кМатериапьнЫе ценносТи, выдЕlнНые в личное пользование работникам
(сотрудникам)>.

9.2. Учет на заба.гlансовом счете 01 <<Имущество, поJцленное в
пользование). .

Выбытие неискJIЮчительныХ праВ пользов€lния на результаты
ИНТеЛЛеКryагlьноЙ деятельности, поJцленных орг€lном системы ПФР в
беЗВОЗМеЗДное (возмездное) пользование, ос)rIIIествJIяется по окончании срока
действия лицензионного договора (контракта), лицензии.

9.3. УЧеТ Выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения
бЛаНКОв строгой отчетности ведется уIреждением на забалансовом счете 03
<<Блаrrки строгой отчетностиD.

К бланкаlл строгой отчетIIости относятся бланки, у которых типографским
СПОСОбом отпечатаны серии и номерq в том числе: блаrrки трудовых книжек и
ВКJIаДыши к ним, бланки государственных сертификатов на материнскиЙ

Блаrrки строгой отчетности )литыв€лются на забалшrсовом счете 03 <<Бланки

строгой отчетности) в условной оценке один рубль за один блшrк.
Анагrитический учет по счету ведется ответственным лицом в Книге )лIета

бланков строгой отчетности (код формы по ОКУЩ 0504045) по кalкдому виду
бланков строгой отчетности, а по блшrкам государственных сертификатов на
материнскиЙ (семеЙныЙ) капитал - дополнительно в рiIзрезе видов блаrrков
государственных сертификатов: незаполненный, заполненный, передаrrный в

МФЦ, испорченный.
Израсходов€lнные и испорченные бланки строгой отчетности списываются

по Акry о списании бланков строгой отчетности (код формы по ОКУ,Щ 050481б).



Порялок приемq )лета, хранения и вьцачи бланков государственньIх
сертификатов на материнский (семейный) капитал регламентируется
распорякением Правления ПФР от 27 июJuI 20|2 г. Ns 2tlp кОб утверждении
Порялка приема, )лета, хранения и выдачи бланков государственных
сертификатов на материнский (семейный) капит€lD). Работники, ответственные
за хранение и выдачу блаlrков строгой отчетности, назначаются

распорядительным €tктом органа системы ПФР.
Порялок списания и уничтожения испорченных блаrrков строгой отчетности

регламентируется пост€лIIовлением Правления ПФР от 13 мая 2008 г. J\Ъ 149п <Об

утверждении Порядка списания и уничтожения испорченньгх блаrrков строгой

отчетности)).

При наличии сплошной нумерачии в пределах одной серии блаrrков МСК,
полуrенных лицом, ответственным за их оформление и выдачу, допускается
ведение аналитического yleTa бланков МСК в диапазоне номеров с указанием
Еач€шьного и конечного номеров бланков.

9.4.На забалшrсовом счете 09 <Запасные части к трaлнспортным средств€tIчI,

выдЕlнные взамен изношенных>отражаются матери€л"льные ценности, выданные

на транспортные средства взамен изношенньIх. Учет ежемесячного пробега

автомобильных шин ведется в карточке )чета работы автомобильной шины по

форме, согласно ПриложеIIию |7 к насто.шцей Учетной политике. Учет
аккумуJIяторов ведется в карточке экспJIуатаIIии аккумуJIяторной батареи,

согласно Приложению |6, которая заводится на каждый аккуNIуJIятор при
поступлении €lвтомобиля и при замене iжKyMyJuITopoB на новые.

9.5. Регистрация в бюджетном }пIете операций по принятию к
выбытию объектов основных средств стоимостью до 10 000

учету и

рублей
вкJIючительно на заба.lrансовом счете 21 <Основные средства в экспJryатации>>

ос)лцествJIяется на основании первичIIьIх уIIетных док)rментов согласно
приложению 20 к настоящей Учетной политике.

9.б. Регистрация опершдий по принятию к учету и выбытию материaльных

запасов на забалансовом счете 27 <Матери€rльные ценности, выданные в личное

пользование работникам (сотрулникам)> осуществJIяется по балансовой
стоимости на основ ании первичных уtIетных докр{ентов, ук€rзанных в Перечне

первиIIньж уIетных док)лчIентов, явJUIющихся осIIованием дJIя отра)кения

операrIий по поступлению, внутреннему перемещеIIию, выбытию объектов

нефинансовых активов (приложение 20 к настоящей Учетной политике).

III. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности

участниками бюдлсетного процесса П(DР.

Управление составJIяет и представляет месячную, квартальную, годовую
бюджетную и иную отчетность в порядке и сроки, установленные

распорякением Правления ПФР и Отделения ПФР по Камчатскому краю.
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